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Прошло 75 лет со дня окончания

самой страшной, самой разрушительной войны 

в истории человечества. 

Выросло три послевоенных поколения: сыновей,

внуков и правнуков советских солдат-победителей.

Наши русские воины смогли выстоять в столь

жесткой и кровавой сече, одолеть казавшегося

непобедимым врага, и какую огромную цену

заплатили они за Победу.
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Военно-патриотическое казачье кадетское объединение «Кадет»   

на уроке «Памяти и мужества»
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Мы  внимательно рассмотрели таблички с именами умерших от ран    

солдат в Вязниковских госпиталях.  Эту информацию мы смогли 

получить благодаря реализации проекта "Покровский мемориал" 

при поддержке ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

на территории Покровского кладбища



Все дальше в историю уходит от нас 

Великая Отечественная война.

Живых свидетелей тех страшных лет

остается все меньше и меньше, и для нас,

рожденных в XXI веке, все меньше

возможностей узнать «из первых уст» о

событиях той войны.

То малое, что мы можем сделать для тех, кто

отдал жизни ради нашего будущего, это

бережно хранить память о погибших за

Родину, не забывать самим и рассказывать

об этих печальных страницах в истории 20

века.
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Почетный караул у обелиска солдатам Великой Отечественной войны, 

умершим от ран в Вязниковских госпиталях 
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В  наших сердцах время не стёрло 

память о воинском подвиге 

наших дедов и прадедов.                                          

Не погасла благодарность 

за спасение Отечества. 

Каждый из нас, ныне живущих, 

просто обязан воздать должное 

людям, до конца исполнившим долг 

воинской чести и доблести, 

отдавших жизнь за Отечество.
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ПОМНИМ,

ЧТИМ, 

ГОРДИМСЯ!


